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Макроэкономика 

 

В течение января  на российских рынках можно было наблюдать умеренно 

восходящую динамику. При этом наибольшее негативное влияние на рынки оказывал 

продолжающийся кризис суверенных долгов еврозоны. 

По данным Росстата инфляция в России в январе 2012 года составила 0,5% 

к предыдущему месяцу, что в пять раз меньше аналогичного показателя за январь 

2011 года (2,4%). Столь низкий уровень инфляции объясняется медленным ростом 

цен перед президентскими выборами и переносом традиционного повышения 

тарифов с января на июль. 

Совет директоров Банка России 3 февраля 2012 года принял решение оставить 

без изменения ставку рефинансирования на уровне 8% годовых и процентные ставки 

по операциям Банка России. Данное решение принято на основе оценки 

инфляционных рисков и рисков для устойчивости экономического роста, в том числе 

обусловленных сохранением неопределенности развития внешнеэкономической 

ситуации. С учетом текущих внутренних и внешних макроэкономических тенденций 

складывающийся уровень процентных ставок денежного рынка рассматривается 

Банком России как приемлемый для обеспечения на ближайшее время баланса 

между инфляционными рисками и рисками замедления экономического роста. 

 

Кредитный рынок 

 

Стоит отметить, что в январе из-за отсутствия участников не состоялось 

большое количество аукционов по предоставлению кредитных ресурсов 

региональным и муниципальным органам власти. Состоявшиеся аукционы 

завершились в основном по верхней границе заявленных ставок при небольшом 

(зачастую одном) количестве участников. Ни одного кредитного аукциона сроком 

более чем 1,5 года в январе обнаружить не удалось. Данный факт, вероятно, 

обусловлен тем, что в конце прошлого года ставки по кредитам значительно 

выросли, а органы власти, оперируя данными, которые не были близки к текущей 

рыночной ситуации, в результате установили заниженную начальную цену 

контрактов. По этой причине состоялись лишь аукционы с более высокими ставками 

на кредиты, наиболее реально отражающими текущую ситуацию на кредитных 

рынках. 

Отмечаем также снижение доли госбанков в данном секторе рынка. Группа ВТБ 

фактически ушла (возможно, временно) с кредитного рынка (во всяком случае, 

с рынка кредитования органов власти). 

 

Рынок облигаций 

 

В целом в январе котировки большинства рублевых облигаций подросли, 

а доходности выпусков снизились. В сегменте субфедеральных облигаций 

преобладали покупки. Поддержку котировкам оказывал комфортный уровень 

рублевой ликвидности, а также стабилизация валютного курса рубля, рост цен                
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на нефть и газ, приток средств иностранных инвесторов в фонды, инвестирующие в российский рынок. В целом низкий 

объем торгов и небольшое количество сделок с облигациями в течение прошедшего месяца можно было наблюдать во 

всех секторах долгового рынка. 

 

Первичные размещения 

 

В течение рассматриваемого периода новых размещений в муниципальном и субфедеральном секторе не было. 

Однако ряд регионов готовится выйти на рынок рублевого долга чуть позже запланированного ранее срока. Так, 

Самарская область перенесла дату проведения конкурса по выбору организатора облигационного займа 2012 года. 

Итоги конкурса будут подведены 21 февраля, заявки принимаются до 15 февраля. Область согласно конкурсной 

документации планирует разместить облигации на сумму 15 млрд. руб. Срок проведения конкурса по выбору 

организатора выпуска облигаций 2012 Калужской области на предварительный объем 2,5 млрд. руб. также был 

перенесен, со 2 февраля на 20 февраля, заявки принимаются до 16 февраля. Начальная (максимальная) цена контракта 

составляет 19 млн. руб. Липецкая область продлила до 9 февраля конкурс по выбору организатора выпуска облигаций на 

предположительный объем 2,5 млрд. руб. Заказ включает оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, 

размещения и обращения государственных облигаций, услуги андеррайтера и маркет-мекера. Начальная (максимальная) 

цена контракта составляет 12 млн. руб. 

 

Денежный рынок 

 

В январе уровень денежной ликвидности в российской банковской системе находился на комфортном уровне 

по сравнению с декабрем прошлого года, в связи с чем в течение месяца аукционы прямого РЕПО не пользовались 

большим спросом, и Банк России снизил до 50 млрд. руб. максимальный объем предоставления денежных средств 

на аукционах однодневного прямого РЕПО. По итогам января через операции РЕПО банковской системе было 

предоставлено 639,1 млрд. руб. ликвидности, что существенно меньше объемов, зафиксированных в декабре прошлого 

года (4 123 млрд. руб.). 

В течение января значения однодневной ставки MosPrime по сравнению декабрем стали более волатильными и 

изменялись в диапазоне от 6,09 до 4,65% годовых. Месячное увеличение ставки составило 0,52 п.п. 

Таким образом, несмотря на достаточно высокий уровень банковской ликвидности, ставки денежного рынка 

остаются на достаточно высоком уровне. В связи с этим, текущая ситуация может быть использована для эффективного 

краткосрочного размещения средств. 

Сложившейся ситуацией в январе воспользовалось Министерство финансов Красноярского края, разместив 

средства краевого бюджета на 142-168 дней по ставке 9,7-10,0% годовых. 
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